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1. Цели, задачи и основная идея  предлагаемой программы, обосно-

вание еѐ значимости 

 

Одним из ключевых направлений  деятельности  современной школы 

является создание условий для формирования универсальных учебных дей-

ствий  учащихся. Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будуще-

го». В образовательной политике России на современном этапе происходят 

значительные изменения, которые зафиксированы в Законе Российской Фе-

дерации «Об образовании» и Концепции модернизации российского образо-

вания до 2020 года. Туристско-краеведческое образование в последние годы 

претерпевает существенные изменения. Содержание туристско-

краеведческих образовательных стандартов предполагает смену парадигм  

учения современной парадигмой образования, основанной на деятельност-

ном подходе. В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов туристско-краеведческого модуля, а также в ходе внеурочной дея-

тельности, у учеников будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как ос-

нова учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 При реализации идей деятельностного подхода в обучении, воспитании 

и исследовательской  деятельности схема формирования УУД представляет-

ся следующим образом «мотив – цель – способ – результат». 

Активной формой работы по данному направлению в нашей школе яв-

ляется туристско-краеведческая деятельность, которая включает в себяорга-

низацию походов, путешествий и экспедиций, направленных на реализацию 

конкретных программ; проведение наблюдений и исследований в природе и 

обществе; создание конкретных баз данных по выбранным темам; составле-

ние летописей, хроник, очерков об исторических событиях и природных яв-

лениях  по истории населенных пунктов или отдельных памятни-

ков;подготовку краеведческих карт, атласов, словарей, путеводителей; фор-

мирование музейных коллекций, организация деятельности школьных музе-

ев; участие в мероприятиях по реставрации, реконструкции и восстановле-

нию природных и исторических памятников; издание методической, учебной 

литературы, сборников из опыта работы, публикаций, исследований участ-

ников программы; проведение конференций, олимпиад, соревнований, смот-

ров и конкурсов; пропаганда краеведческих знаний путем организации вы-

ставок, праздников и др. 

 

 



Результат реализации инновационной программы:  

 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в 

начальной и основной школе, дополнив традиционное содержание 

учебно-воспитательных программ;  

 конкретизирует требования к результатам начального общего и основ-

ного общего образования;  

 обеспечит необходимый (оптимальный) уровень преемственности 

начального и среднего общего образования; 

 результаты развития УУД:  

 адекватная школьная мотивация; 

 мотивация достижения;  

 развитие основ гражданской идентичности;  

 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурнаясформированность учебной деятельности; 

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.  

Цель инновационной  деятельности - гармоничное развитие лично-

сти через комплекс организационно-управленческих, методических, педаго-

гических условий, способствующих достижению учащимися начальной и ос-

новной школы метапредметных образовательных результатов, формирова-

нию познавательных, личностных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

обеспечивающих способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность 

самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, способность 

к самосовершенствованию и саморазвитию, формированию здорового образа 

жизни средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Для выполнения цели необходимы следующие задачи: 

          - совершенствовать организацию и содержание обучения и воспитания 

подрастающего поколения через формирование учебных действий средства-

ми туристско-краеведческой деятельности; 

- формировать предметные действия через практические навыки, внед-

рять современные технологии в практику туристско-краеведческой деятель-

ности образовательной организации для профориентации обучающихся; 

- развивать систему личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих воспитание у обучающихся об-

разовательной организации бережного отношения к природному и культур-

ному наследию родного Липецкого края; 

          -  выявлять и развивать таланты у педагогов и обучающихся в области 

туризма и краеведения. 



Ключевой идеей инновации является идея формирования универсаль-

ных учебных действий через  систему туристско - краеведческой деятельно-

сти образовательной организации. Задачи, которые решает педагогический 

коллектив, - поиск таких технологий и формирование таких универсальных 

учебных действий, которые бы отвечали принципам природосообразности, а 

также интенсивности. 

Одной из наиболее эффективных технологий, применяемых в учебно-

воспитательном процессе, является педагогическая технология, реализующа-

яся через систему учебных  и дополнительных занятий. 

Гипотеза инновации отвечает запросам общества  на данном этапе. Ес-

ли рассматривать развитие у обучающихся образовательной организации 

УУД, то  делать это нужно через формирование туристско-краеведческой  

деятельности, которая включает в себя профильное обучение, развитие клю-

чевых компетенций и проектно-исследовательскую работу. 

Объектинновацииформируемые  у обучающиеся УУД через турист-

ско-краеведческую деятельности на уроках и во внеурочной работе. 

Предмет инновациитуристско-краеведческая деятельность МБОУ 

СОШ №2 г. Лебедянь, формирующаяся на основе краеведческого материала, 

стимулирующего изучение учащимися материально-духовной культуры сво-

его региона с целью развития патриотизма и социализации школьников. Она 

включает в себя предметы гуманитарного, естественно-математического и 

художественно-эстетического циклов. 

 

2. Исходные теоретические положения 

 

Изучение краеведения в школе является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков, формирования УУД. Оно иг-

рает существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, тру-

довом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном между 

учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредмет-

ные связи. 

Формирование универсальных учебных действий в рамках реализации  

инновационной программы видится в рамках целостного образовательного 

процесса. Учебный модуль туристско-краеведческой деятельности поможет 

нам сформировать следующие регулятивные УУД: 

 формирование умения проговаривать последовательность действий на 

уроке; 



 учиться работать по предложенному учителем плану, отличать верно 

выполненное задание от неверного, совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих универсальных учебных действий 

служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет учащимся глубже по-

знакомиться с историей и культурой родного края и в зависимости от содер-

жания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрыва-

ет определѐнные возможности для формирования личностных универсальных 

учебных действий:  

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области истории, 

географии,  искусства, литературы и культуры; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей;  

 развитие самостоятельности в поиске решения различных краеведче-

ских задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей;  

 овладение различными приѐмами и техниками туристско-

краеведческой  деятельности;  

 воспитание готовности к отстаиванию своего идеала;  

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, со-

здавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения 

и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Велико значение психологического фактора, так как туризм и краеведе-

ние – это незаменимое средство формирования коллективизма, взаимовыручки 

и других социальных умений. Совместная туристско-краеведческая работа 

сплачивает детский коллектив, выявляет интересы и умения учащихся, удовле-

творяет их стремление к познанию окружающей среды.  

Туризм в сочетании с краеведением является замечательным стимулом 

выработки мировоззренческих позиций, формирования патриотических 

чувств.  

Достоинством программы является ее комплексность. Комплексная ту-

ристско-краеведческая  программа позволяет укрепить связи образовательного 

процесса в кружках и секциях с предметами базисного учебного плана школы. 



Программа является составной частью воспитательной и образовательной про-

грамм школы. 

Развитие личности в системе туристско-краеведческого образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных дей-

ствий, которые выступают в качестве основы образовательного и воспитатель-

ного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как произ-

водные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действия-

ми самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. Концепция универсальных учеб-

ных действий рассматривает компетентность как «знание в действии», учиты-

вает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его правомер-

ный акцент на достижении учащимися способности использовать на практике 

полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным дей-

ствиям. 

 В целях  развития интереса учащихся к изучению родного края исполь-

зуются разнообразные формы работы. Это учебные экскурсии, походы по род-

ному краю, дни здоровья,  туристско-спортивные соревнования, краеведческие 

задания, проектная и исследовательская деятельность. Все вышеперечислен-

ные формы   позволяют нам  сформировать познавательные УУД: 

  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя,  

  делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре), 

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке,  

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, 

  сравнивать и группировать произведения литературного  и православ-

ного краеведения (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.), 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую,  на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно вы-

полнять творческие задания, 

  овладение  формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, с использованием различных средств 

ИКТ. 

Туристическая работа школы ведется по следующим направлениям: ту-



ристическая техника, спортивное ориентирование, пешеходный туризм, похо-

ды выходного дня, поездки и экскурсии по родному краю.  Все это  способ-

ствует овладению детьми основных туристских  знаний, умений и навыков, 

укреплению их здоровья, развитию воли и выносливости. 

Программа может быть реализована в работе педагога как с отдельно 

взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей. 

Занятия могут быть кружковыми или клубными. 

Самодеятельный пешеходный туризм — трудоѐмкий, но очень инте-

ресный и полезный способ организации досуга учащихся. Такой туризм обла-

дает огромным воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить 

бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя ответственность 

за общее дело; учит бережному отношению к родной природе и памятникам 

культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; 

формирует навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию само-

стоятельности учащихся.  

Краеведческая работа в школе ведѐтся по таким  направлениям как   ро-

дословие, летопись родного края, земляки, природное наследие, экология, 

культурное наследие, литературное краеведение, этнография, военная история 

России, Великая Отечественная война, дети и война. 

Вовлечение ребят в туристско-краеведческую деятельность начинается 

с начальных классов. Изучая свою семью, описывая своѐ генеалогическое дре-

во, учащиеся начинают заниматься историей родного края, осознают необхо-

димость сохранения окружающей среды для будущих поколений.  

Вершиной мастерства педагогов является формирование у обучающих-

ся коммуникативных УУД:  

 умение пользоваться литературным и научным языком: а) донести 

свою позицию до собеседника; б) оформить свою мысль в устной и 

письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого тек-

ста); 

 умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

 умение выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе на уроках, во внеурочной деятельности и следовать им; 

 умение   согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;   

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть рабо-

ты;                        



г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

 

3. Этапы, содержание и методы деятельности 

 

Сроки инновационной деятельности - сентябрь 2016 – май 2021 года. 

 

Таблица. Сроки инновационной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Этапы инновационной деятельности Сроки инновационной дея-

тельности 

1 Организационный этап сентябрь 2016 – май 2017 

2 Основной этап сентябрь 2017 – май 2020 

3 Завершающий этап сентябрь 2020 – май 2021 

 

В ходе реализации исследования можно выделить следующие этапы 

деятельности. 

Организационный – уточнение кадрового состава, утверждении  

программы и плана исследования, изучение содержания и результатов теоре-

тической и практической деятельности  по данной проблеме, выявление ме-

тодик и форм работы.  

Основной – реализация поставленных висследовании задач, диагно-

стика и мониторинг качества обучения, анализ материально-технического 

обеспечения. 

Завершающий – мониторинг эффективности исследовательской дея-

тельности, анализ результатов и обобщения опыта, разработка методических 

рекомендаций, тиражирование полученных результатов. 

 

4. Предпосылки к инновационной деятельности 

 

Предполагается, что формировании УУД через туристско-

краеведческую деятельность   будет способствовать реализации содержания 

государственного образовательного стандарта второго поколения, активиза-

ции учебно-познавательной деятельности учащихся, интеллектуальному и 

эмоциональному развитию личности.  

Содержание туристско-краеведческой деятельности можно опреде-

лить через физическое, патриотическое, умственное, экологическое, трудо-

вое, эстетическое и социальное воспитание. 



Как и всякое направление деятельности школы, туризм решает сле-

дующие задачи: пропаганда здорового образа жизни, знакомство с основами 

валеологии, укрепление здоровья, содействие правильному физическому раз-

витию, стремление к физическому совершенству, выработка двигательных 

умений и навыков. Это способствует развитию таких личностных УУД,  как 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  В 2015 году состоялось открытие спортивно-туристического  ком-

плекса, аналогов которому нет ни в одной школе района. На  проведение ре-

монта, постройку комплекса, приобретение оборудования  меценатами, бла-

готворителями  были выделены средства в сумме   218 тысяч рублей. 

   С открытием туристического комплекса  здесь   проводятся  занятия 

по туризму,  районные и   межрайонные соревнования.   Проводя мониторинг 

занятости обучающихся во внеурочное время, выявлено, что наибольшей по-

пулярностью у ребят пользуются спортивные секции «Баскетбол», «Футбол», 

«Рукопашный бой»,  «Туризм», «Легкая атлетика».  В спортивных секциях, 

работающих при школе, занимаются  обучающиеся 3-11 классов. 

Следует подчеркнуть важность физкультурно-спортивного направле-

ния  в профилактической работе. Дети, занимающиеся в спортивных секциях, 

реже болеют, а  также становятся не только крепче физически, но и закаля-

ются морально, становятся увереннее в своих силах, что положительно ска-

зывается на их успеваемости. Большинство подростков «группы риска» за-

действованы именно в спортивных секциях при школе.  

18 мая  2015 года  в нашем образовательном учреждении в торже-

ственной обстановке состоялось открытие музея истории школы.   При фи-

нансовой поддержке депутата  ГД Н.И. Борцова    созданы экспозиции:  «У 

истоков… Страницы истории», «Учителями славится школа!», «Главное до-

стояние школы – еѐ выпускники», «Чтобы все повторилось сначала, загляни-

те в школьный альбом…», «Нам есть чем гордиться!»  

           Работа поискового отряда в рамках ценностного и эмоционального ком-

понентов  сформировала у обучающихся следующие личностные УУД: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну, свой край; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти. 

Здесь же начали своѐ формирование  познавательные УУД. Ребята по-

искового отряда научатся: 



 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Только в 2015-2016  год проведены общешкольные праздники «Герои 

России – Герои нашего времени», «Славься ты, славься, школа моя!», откры-

тые классные часы  «Забытая война», «День неизвестного солдата», «День 

народного единства», «Мы – наследники Победы!». Во всех классах с  

31октября по 1 ноября  прошли  единые уроки, часы общения  «В единстве 

наша сила»,  «С любовью о России»,   «О гражданском долге, мужестве и ге-

роизме», «Я живу в России!»,   «Народов много – страна одна», «Мы – буду-

щее России»,«Отечество славлю, которое есть, и трижды, которое будет».  

 В рамках социального партнерства   члены детской организации 

«Счастливы вместе» под руководством Дмитренко Е.В. подготовили творче-

ское выступление и выступили с концертом «Моя Россия – мои друзья»   в 

подшефном детском садике № 5.   

15  марта 2016 года   нашему образовательному учреждению присвоен 

статус «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 

отдельных предметов № 2  имени Героя Советского Союза  генерала - майора  

Ивана Ивановича Жемчужникова». 

 А 20 мая  в торжественной обстановке открыта     мемориальная   доска в 

память об  ученике школы,  Герое Советского Союза  И.И.Жемчужникове. 

 Развитие умственной деятельности включает в себя  то обязательное, 

что даѐт основание школьнику включиться в самостоятельную жизнь, со-

вершенствовать себя, свой ум, свои дарования. Систематически проводимая 

и хорошо продуманная туристско-краеведческая работа способствует усвое-

нию учащимися основ таких наук, как метеорология, картография, минерало-

гия, гидрология, геология, почвоведение, фенология, археология и других 

наук, которые расширяют общенаучный кругозор школьников. Для форми-

рования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в районных,  областных и 

Всероссийских  конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих кон-

курсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность про-

явить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказы-

вается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высо-



кий уровень. В 2016-2017учебном году ученики школы  под руководством 

классных руководителей, учителей-предметников, при  поддержке родителей 

заняли  649 призовых мест  в районных,   46 -  в областных,  более 100 - во 

Всероссийских очных и дистанционных  олимпиадах, конкурсах, соревнова-

ниях (приложение 1).  

Обучающиеся Петров Сергей и Пономарев Павел являются победите-

лями и призѐрами различных конкурсов, награждены медалями «400-летие 

города Лебедянь», собрали достаточно информации о Почѐтном гражданине 

города Лебедянь Мануэле Арсе, являются действующими членами литера-

турного клуба г. Лебедянь. 

Туристские походы и путешествия должны стать школой бережного 

отношения к природе, способствовать природоохранным взглядам в обще-

стве. В походе юные туристы приобретают практические навыки в охране 

природы. Учащиеся, которые занимаются туризмом, как правило, не наносят 

вреда природе, всегда помнят, что природа очень ранима. В своей основе ту-

ризм стимулирует охрану природы в двух направлениях. Во-первых, несѐт 

защиту от отрицательных изменений, связанных с эксплуатацией земли, вод, 

растительности. Во-вторых, путѐм активной общественно полезной работы, 

которую ведут туристы по охране и восстановлению природы.  

Наши обучающиеся ежегодно становятся победителями  Всероссий-

ского конкурса учебно-исследовательских  экологических проектов  «Чело-

век на Земле», региональной научно-практической конференции «К верши-

нам знаний», межрайонной эколого-биологической конференции учениче-

ских исследовательских работ «ЭКО-БИ». Это позволяет формировать у обу-

чающихся  коммуникативные УУД:  

 иметь  собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать их  с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решения и делать вывод; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию невраждебным для оппонентов образом. 

Туристу необходимо иметь много навыков, чтобы поход прошѐл бла-

гополучно и доставил удовольствие. Это навыки по самообслуживанию, 

умению готовить пищу,  обращаться с топором, лопатой и многие другие, без  

которых  просто не обойтись. Необходимы и специальные умения по наблю-

дению за природными явлениями, по сбору краеведческого материала. Кроме 



того,  юные туристы-краеведы обычно ведут в походах общественно полез-

ную работу. 

Во время туристско-краеведческой деятельности обучающиеся  при-

нимают участие в субботниках,  традиционной для нашего ОУ акции «По-

мощь лесничеству», посадке  деревьев    на  «Аллее славы», уборке реки Дон, 

очистке родника, помогают ветеранам в обработке огородов, чистят снег, са-

жают деревья и кустарники. 

Седьмой год наше образовательное учреждение сотрудничает с Домом-

музеем Е.Замятина. Школьники под руководством Русаковой В.И. возродили   

погибший фруктовый  сад. При поддержке родителей в 2014 годуприобрете-

ны и посажены   20 яблонь по количеству учеников класса. 

В результате данных видов работы у учеников будут сформулированы лич-

ностные и регулятивные УУД.  

Туристско-краеведческая деятельность помогает педагогу широко ис-

пользовать личностный подход в воспитании. В условиях туристско-

краеведческой работы у учащихся появляется потребность и возможность 

для самовоспитания и самоопределения. Именно самовоспитание делает че-

ловека хозяином обстоятельств.  Но вместе с тем поход - это дело коллектив-

ное. Походы и экскурсии, совместная поисковая деятельность способствуют 

развитию чувства товарищества и дружбы между учащимися. Члены группы 

быстро адаптируются в меняющемся мире, у них есть возможность и потреб-

ность для самореализации. 

Среди педагогов, работающих целенаправленно в туристско-

краеведческом направлении,  необходимо отметить Русакову В.И., Капусти-

ну  В.И. Сапронову  С.А., Мальцеву  Т.Н., Голосову  О.А., Исаеву  О.А.., 

Чернышову О.Н., Рассказову Ж.А., Ильину В.В. 

 Эти педагоги дают воспитанникам прочные туристско-краеведческие 

знания  и являются активными участниками  муниципальных, областных, 

Всероссийских  мероприятий и показывают высокие результаты. 

 Ежегодно обучающиеся этих объединений выезжают  в туристско-

краеведческие лагеря,  на экскурсии по памятным местам.УчительРусакова 

В.И. организовала  туристические экскурсиив Казань, Волгоград, Санкт- Пе-

тербург, Киев, Суздаль, Сочи, Севастополь, Керчь, Москву, Тулу и др. города 

России. Отзывы юных путешественников мы читаем в газетах, на сайте шко-

лы, в социальных сетях. 

 Программы педагогов по данному направлению позволяют юным ту-

ристам-краеведам и их руководителям выбрать тему по душе и посильную 



для реализации. Осуществление примерных программ предполагает получе-

ние и использование конкретных результатов. 

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт по туристской 

подготовке. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что хорошо и пра-

вильно организованная туристско-краеведческая работа в школе помогает 

решить многие проблемы в воспитании подрастающего поколения, формиро-

вании УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема.  Взаимодействие МБОУ «СОШ с углублѐнным изучением от-

дельных предметов №2»  г. Лебедянь с сетевыми партнерами  

Лебедянского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Лебедянский краеведче-

ский музей им. П.Н. Чер-

менского 

Музейные уроки, конфе-

ренции, презентации но-

вых книг 

 

 

«Дом Игумновых» культур-

но-образовательный и досу-

говый центр 

Тематические вечера, кон-

ференции, круглые столы 

 

 

Родительская об-

щественность и 

меценаты 

Педагогические 

лектории, плэне-

ры, награждения 

Формы взаимодей-

ствия МБОУ «СОШ 

№2» 

с сетевыми партнерами 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО 

«Детско-юношеский центр» 

города Лебедянь  

 

Мастер-классы, творческие и 

поэтические вечера 

 

МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Выставки, конкурсы, 

эколого-краеведческие 

мероприятия 

 
Администрация Покрово-

Казацкой сельской слободы 

Творческие вечера, темати-

ческие встречи 

 

Дом-музей  

Е.И. Замятина 

 

Тематические экскур-

сии,  

лекции, встречи-

беседы 

 

 

 





5. Прогнозируемые результаты на этапах деятельности 

 

Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

I. Организационный этап: сентябрь 2016 – декабрь 2016 

 Анализ готовности педагогиче-

ского коллектива к работе в ин-

новационном режиме: 

 формирование рабочих групп по 

направлениям инновационной 

деятельности; 

 внесение необходимых измене-

ний в нормативную базу ОО; 

 создание ШМО по направлениям 

инновационной деятельности; 

 обучение тьюторов для сопро-

вождения деятельности участни-

ков в ходе инновационной дея-

тельности. 

 Пакет нормативно-правовых до-

кументов по реализации задач 

инновационной деятельности. 

II. Основной: январь 2017 – май 2020 

Внедрение в практику деятельности 

учителей муниципалитета и  других 

муниципалитетов региона опыта рабо-

ты образовательной организации по 

теме «Формирование универсальных 

учебных действий через туристско-

краеведческую деятельность образова-

тельной организации»; 

 создание методических, организа-

ционных, кадровых условий, обеспе-

чивающих реализацию задач иннова-

ционной деятельности; 

 привлечение к реализации иннова-

ционной деятельности новых участни-

ков и  партнеров; 

 мониторинг  результатов реализа-

ции инновационной деятельности; 

 корректировка планов и механиз-

мов обеспечения инновационной дея-

 Внедрение (апробация)  новых 

форм организационных занятий 

учебно-воспитательного процес-

са; 

 разработка методического обес-

печения; 

 формирование банка педагоги-

ческих технологий и наработок; 

 создание кадровых, материаль-

но-технических, информацион-

ных, образовательных ресурсов.  

 

 

 

 



тельности; 

 информационное сопровождение 

этапов реализации инновационной де-

ятельности.  

III. Завершающий этап: сентябрь 2020 – май 2021 

 Анализ и обобщение результатов 

реализации задач инновацион-

ной деятельности, уточнение ос-

новных условий его эффектив-

ной реализации;  

 подготовка и проведение науч-

но-методических семинаров раз-

личного уровня по результатам 

инновационной деятельности; 

 публикация методических мате-

риалов по итогам инновацион-

ной деятельности, ретрансляция 

опыта. 

 

 Обеспечение качества образова-

ния; 

 итоговый анализ, разработка ме-

тодических материалов по про-

ектированию образовательного 

пространства; 

 мониторинг роста достижений 

участников инновационного 

процесса в конкурсах, проектах; 

 публикация статей о результатах 

инновационной деятельности; 

 повышение количества участни-

ков инновационной деятельно-

сти; 

 распространение печатной про-

дукции по результатам иннова-

ционной деятельности. 

 

По этапам результата деятельности составляется календарный план реализа-

ции программы (приложение 2) 

 

6. Необходимые условия реализации работ 

 

         Необходимыми условиями для реализации  задач туристско-

краеведческого направления  являются: 

 наличие квалифицированных педагогов, имеющих опыт проведения 

туристских походов, соревнований, экскурсий, краеведческой работы; 

 взаимосвязь теории с практической деятельностью; 

 наличие достаточного количества туристского снаряжения; 

 финансирование данных мероприятий, 

 развитие сетевого взаимодействия с предприятиями и службами Ле-

бедянского муниципального района. 

 



 

7. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов форми-

рования УУД через туристско-краеведческую деятельности можно опреде-

лить через систему опроса, анкетирования, независимой экспертной оценки; 

анализа участия в различных туристско-краеведческих конкурсах, соревно-

ваниях; посещения и анализа уроков; изучение результатов деятельности пе-

дагогов, обобщение лучшего опыта работы; изучение творческих работ уча-

щихся; срезовых работ по изучению уровня краеведческого образования; со-

беседования с участниками инновационного проекта; анализа плана работы 

творческой группы педагогов. 

 

8. Перечень научных и  методических разработок по теме  программы 

 

При реализации инновационной деятельности по теме «Формирова-

ние универсальных учебных действий cредствами туристско-краеведческую 

деятельность образовательной организации» планируется разработать сле-

дующий перечень научных и методических материалов: 

 программы краеведческой деятельности, направленные на формиро-

вание УУД, по направлениям: литературному, туристическому, православ-

ному, историческому, географическому и другим направлениям; 

 учебные пособия, УМК и рабочие тетради по различным направле-

ниям краеведческой деятельности; 

 методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, сце-

нарии экскурсий, школьных праздников и мероприятий; 

 путеводители по краеведческим ресурсам. 

В настоящее время в школе имеются программы духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников, про-

граммы внеурочной деятельности, разработанные педагогами начальной 

школы Дубининой Г.В. и  Григорьевой О.В., учителем русского языка и ли-

тературы Мальцевой Т.Н., учителем истории Володиной И.Н., учителем ОПК 

Голосовой О.А., заместителем директора по воспитательной работе Афана-

совой О.В. и преподавателем-организатором ОБЖ  Липатниковым Г.А. 

Опыт работы образовательной организации по теме инновационной 

площадки был обобщѐн на муниципальном уровне на семинаре директоров, 

который состоялся 18 мая 2016 года. 

 

 



9. Обоснование возможности реализации программы в соответствии с 

законодательством об образовании 

 

  Нормативно- правовая база по обеспечению программы представлена: 

1. Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

2. Конституцией РФ. 

3. Федеральный  закон от 29 декабря 2012  г.  273-ФЗ "Об образовании в 

РФ". 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и допол-

нениями). 

5. Программой  туристско-краеведческого движения обучающихся Рос-

сийской Федерации «Отечество». (Утверждено заместителем Министра 

общего и профессионального образования Российской Федерации 8 де-

кабря 1998 г. и Председателем Союза краеведов России 7 декабря 1998 

г.). 

6. Программой внеурочнойтуристско-краеведческой деятельности («Ту-

ризм и краеведение для учащихся 5-8 классов), авторы: П.В.Степанов, 

С.В.Сизяев, Т.Н.Сафронов М.: Просвещение, 2011. 

7. Требованиями к содержанию и оформлению образовательных про-

грамм дополнительного образования детей (Письмо Минобразования 

РФ № 28-02-484/16 от 18.06.2003). 

8. «Примерными программами внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование».  (Стандарты второго поколения) под редакцией 

В.А.Горского М.: Просвещение, 2011. 

9. Программы по истории, географии, краеведению, основам православ-

ной культуры, литературе, русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tyr-zo.narod.ru/met/otes_kr.html


Приложение 2. Календарный план реализации программы с указанием 

сроков реализации по этапам и перечня конкретных результатов 

 

№ 

п/п 
Формы работы 

Целевые аудито-

рии 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Лекция 

1. Современные подходы к инно-

вационной туристско-

краеведческой деятельности об-

разовательной организации, 

направленные на формирование  

УУД 

Заместители ди-

ректора образо-

вательных орга-

низаций Лебе-

дянского муни-

ципального, ру-

ководители РМО 

2017 Администрация 

Семинар-практикум 

1. «Формирование познаватель-

ных и личностных УУД на уро-

ках и во внеурочной деятельно-

сти средствами краеведческого 

материала» 

Заместители ди-

ректора образо-

вательных орга-

низаций Лебе-

дянского муни-

ципального, ру-

ководители РМО 

2017 Администрация  

2. «Туристско-краеведческая де-

ятельность как фактор нрав-

ственного, интеллектуального и 

личностного развития ребѐнка  

в условиях реализации ФГОС 

второго поколения». 

 

Заместители ди-

ректора образо-

вательных орга-

низаций Лебе-

дянского муни-

ципального, ру-

ководители РМО 

2018 Администрация 

3. «Формирование УУД через 

интегрированные тенденции на 

уроках и во внеурочной дея-

тельностисредствами краевед-

ческого модуля» 

Заместители ди-

ректора образо-

вательных орга-

низаций Липец-

кой области 

2019 Администрация 

4. «Туристско-краеведческая дея-

тельность образовательной ор-

ганизации как средство разви-

тияспортивных,творческих и 

интеллектуальных способно-

Руководители и 

заместители ру-

ководителей об-

разовательных 

учреждений Ли-

2020 Администрация 

 



стей обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности» 

пецкой области, 

руководители 

методических 

объединений, со-

трудникиГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

5. Взаимодействие МБОУ «СОШ с 

углублѐнным изучением от-

дельных предметов №2» г. Ле-

бедянь с социально-

педагогическими партнерами 

Руководители и 

заместители об-

разовательных 

учреждений Ли-

пецкой области, 

руководители 

методических 

объединений, со-

трудники ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

2016-2019 Администрация 

 

6. Формирование и реализация 

экономических механизмов раз-

вития МБОУ «СОШ с углуб-

лѐнным изучением отдельных 

предметов №2»  

г. Лебедянь, развитие матери-

ально-технической базы и внед-

рение учебно-краеведческих 

модулей в учебно-

воспитательный процесс 

Руководители и 

заместители об-

разовательных 

учреждений Ли-

пецкой области, 

руководители 

методических 

объединений, со-

трудникиГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

2019 Администрация 

 

Круглый стол 

1. "Формирование УУД через ту-

ристско-краеведческую дея-

тельность образовательной ор-

ганизации» 

Руководители и 

заместители ру-

ководителей об-

разовательных 

организаций Ле-

бедянского му-

ниципального, 

Липецкой обла-

сти, руководите-

ли РМО, сотруд-

никиГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» 

Апрель 

ежегодно 

Администрация 

 



Консультирование участников сетевого сообщества 

1. Консультационное взаимодей-

ствие образовательной органи-

зации со школами - партнерами 

Руководители и 

заместители ру-

ководителей об-

разовательных 

организаций Ле-

бедянского му-

ниципального, 

Липецкой обла-

сти, руководите-

ли РМО, сотруд-

никиГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» 

В течение 

всего пе-

риода 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


